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l. Общие положения

1.Федеральное государственIlое бюджетное научное учреждение
<краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии> (далlее -
Центр) является науrной организацией.

В соответствии а прик€lзом Федерального агентства научных
организаций (далее - ФАНо России) от З0.0З.201'7 Jф 140 Федеральное
государственное бюдхсетное нагIное учреждение <<северо-кавказский
научно-исследовательский институт животноводствa)) (дагrее - ФГБНУ
СКНИ}DК), созданное в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР ОТ 7 аПреля 1969 г. J\b 210 и приказом Министерства сельского
хозяйства РСФСР от 17 апреля 1969 г. Ns 284, реорганизовано в форме
присоединения к нему Федерального государственного бюджетного
научного )лреждения <краснодарский научно-исследовательский
ветеринарньтЙ институт)) (далее ФГБНУ КраснодарскиЙ НИВИ)
и переименовано в Федершlьное государственное бюджетное на}п{ное

УЧРеЖДеНИе <<КРаснодарскиЙ научныЙ центр по зоотехнии и ветеринарии)).
ФГБFry Краснодарский НИВИ является правопреемником

Государственного научного учреждениrI Краснодарского
На}пlно-исследовательского ветеринарЕого института Российской академии
сельскохозяйственных наук, созданного путем реорганизации
наосновании постановления Президиума Россельхозакадемии
от 15 марта 2001 г. (протокол J\b 3) и лриказа Росселъхозакадемии
От lб Марта 2001 г. Ns 14 Краснодарской на)rчно-исследовательской
ВеТеРИНаРноЙ станции, организованноЙ распоряжением Совета Министров
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и зарегистрированной Решением Малого
народных депутатов г. Краснодара

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 30 января 1992г, лЬ 84 <<о Российской академии сельскохозяйственнъrх
наую) на базе Российской академии сельскохозяйственных наукивсесоюзной академии сельскохозяйственных наук создана единаяРоссийская академия сельскохозяйственньгх ц8ук, в ведение которой
передано ФгБнУ скниюк и ФГБFГу Краснодарский ниви.В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 201З г.
ль 253-ФЗ (о Российской академии наук, реор изации государственных
академlй наук и внесении изменеций в отдельные законодателъные актыРоссийской Федерации>> и расцоряжением Правительства Российской
Федерации от З0 декабр я 2ОlЗ г. М 2591-р ФгБнУ скниIДк и ФГБЕIУ
Краснодарский нивИ переданы в ведение Фдно России.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 15 мая 2018 г. J\b 2l5 (О структуре федеральных органов
исполнительной ыIасти> и распоряжением Правительства Российской

Федерации от 27 утюня 2018 г. М |29З-р Центр передан в ведение
Министерства науки и высщего образования Российской Федерации.

2. Щентр является уtпатарной некоммерческой организацией,
созданной в форме федершьЕого государственного бюджетного
)чреждениrI.

3. Учредителем и собственником имущества Щентра явJUIется
Российская Федерация.

4. Функции и полномочия учредитеJUI L{eHTpa от имени
Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации (дагlее также - Министерство).

5. Функции и полномочия собственника имущества, передаmIого
L{eHTpy, осуществляют Министерство и Федералrьное агентство
по управлению государственным имуществом в порядке, установленномз€жонодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим
Уставом.

6. Центр осуществJlяет

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
иорганами местного С€lI\ЛОУПРавления, федершrьньтм государственным
бюджетным учреждением <РоссийскЕц академия наую) (далее - рАн),
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государственными и общественными объединениями, профессион€lпьными
организациями, иными юридическими и физическими лицаN,Iи.

Нау^тно_Методическое руководствО деятельностью L{eHTpa
осуществляет РАН, которое закпючается:

В }лIастии в формировании государственЕого заданиrI Щентра
наоказание государственных услуг (выполнение работ) напроведение
фундамеНт€шьньD( наrIньгХ исследоВаний и поисковых на}чных
исследований;

в осущеСтвлениИ оценки результатов деятельности Щентра;
В проведениИ экспертизы на)лньгх и (или) на)цно-техничIеских

резулътатов, поJцленных Щентром;
в согласовании каIцидатур на должнооть,,Щиректора Щентра.
7. Министерство осуществJIяет следуIощие фуr*ции

и полномочия учредитеJUI в установленном порядке:
7.1. Выполнение фунКций иполномочий учредителя Щентра при

его создании, реорганизации и ликвидации.
7.2. Утверждение Устава Щентра, а таюке вносимьD( в него

изменений.
7.3. Назначение (утверхсдение) на должность и освобохсдение

от должЕости директора I-{eHTpa.

7.4. Заключение и расторх(ение трудового договора с директором
Щентра.

7.5. Формирование и утверждение с yчeToм предложений рдн
государственного задания на оказание государственных успуг (выполнение
работ) (далее государственное задание) в соответствии
с предусмотреIIЕыми настоящим Уставом основными видами деятельности
Щентра.

7.6. Определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного заЩентром собственником или приобретенного L{eHTpoM
засчет средств, выдепенньD( ему собственником наприобретение такого
имуществ4 а также внесение в него изменений.

7.7. УТВеРЖДеНИе перечня недвижимого имуществц закрепленного
заIfентром у{редителем или приобретенного L{eHTpoM засчет средств,
выделенных ему }л{редителем на приобретение такого имущества, а также
внесение в него изменений.

'1.8. Согласование совершениrI Щентром крупных сделок,
соответствующ[Iх критериям, установленЕым пунктом 13 статьи 9.2
Федералъного з акона << О некоммерческих организацияю).
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7.9. Принятие решеЕшI об одобрении сделок с уIастием L{eHTpa,
в совершении KoTopbD( имеется заинтересованIIость, определяемая
в соотвеТствии с цритериями, установленными в статье 27 Федер€шьного
закона <<О некоммерческих организациrIю).

7.10. Установление порядка определениrI Iшаты дJIя юридических
и физических лиц за относящиеся к основным видам деятельности I-{eHTpa

усJryги (работы), ока:}ываемые L{eHTpoM сверх установленного
государственного зад€ц{ия, а таюке в сл)лмх, определенных федершьными
законами, в пределах установленного государственЕого задания, если иное
не предусмотрено федеральным закоЕом.

7.7l. Согласование распоряжения особо ценным движимым
Iд1t)лцеством, закрепленным за I-{eHTpoM собственником либо
приобретенным IdeHTpoM за счет средств, выделенньrх ему собственником
на приобретение такого иIчrуIцества.

7 .l2. Согласование распоряженип недвцжимым имуществом Щен.гра,
в том числе передачи его в аренду.

7,lз. Согласование в слуIаях и порядке, предусмотренных
федерагlъными законами, внесения Щентром в уставный капитаJI
хозяйственных обществ в качестве их уlредителя ипи r{астника денежных
средстВ (если иное не уст{Lновпено условияМи их цредоставленlш), иного
имущества, за искJIючением особо ценного движимого имущества,
закрепленЕого за ним собственником или приобретенного Щентром за счет
денежных средств, выделенных ему собственником наприобретение
такого ип,rущества, а также недвижимого имущества, или передачи
им такого имущества иным образом.

7.14. СогласоваIIие передачи Щентром некоммерческим
организациям в качестве их )п{редитеJи или уIастника деЕежных средств
(если иное неустановлено усJIовиями ихпредоставления) ииного
и}tуIдества, за искIIючением особо ценного движимого имуществц
ЗаКРеПЛеННОГО За Щентром собственником иJIи приобретенного Щентром
За счет средств, вьIдеJIеннътх ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.

7.15. Определение порядка составления и утверждения плана

фИнанСово-хозяйственной деятельности Щентра в соответствии с общими
требованиrIми, установпенЕыми Министерством финаноов
Российской Федерации.

7.t6. Определение порядка составления и утверждения отчета
ОреЗУльтатах деятельности Щентра иобиспользовании закрепленного
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э: -i;i\f с]едер€Lльного имущества в соответствии с общими требованиrIми,
-,, ]: a:-i о B.-I енЕыми Министерством финансов Российской Федерации.,7.17. 

Определение предельно допустимого значения просроченной
:ТЭ]IiТОрской задоля(енности Щентра, превышепие которого влечет
:асторжеЕие трудового договора с директором I_{eHTpa по инициативе
эаботодатеJuI в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.18. Осуществление контроля за деятельностъю I-{eHTpa
в соответствии с закоЕодателъством Российской Федерации.

7.19. Утверждение программы развития Щентра.
7.20. Осуществление иных фУнкций и полномочиЙ учредителя

в соотвеТствии с законами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Презlцента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации и настоящим Уставом.

8. В своей деятельности Щентр руководствуется законами, иными
норматиВнымИ правовымИ акт€lмИ РоссийсКой Федерации и настоящим
Уставом.

9. Щентр явJUIется юридическим лицом, имеет самостоятельный
балrанс, а также лицевые счета в территориtшьных органах Федерального
казначейства И счета по учету средств в иностранной вашоте, отIФываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Щентр имеет печатъ с изображением Государственного герба
РоссийсКой ФедеРации И со своиМ наименованием, иные необходимые для
его деятельности печати, штампы, бланки, символику, зарегистрированные
в устаноВлецном законодательством Российской Федерации порядке.

11.I-{eHTp в пределах, установпенньгх законом, владеет и попьзуется
имуществом, з€крепленным за ним на праве оперативного управления,
в соотвеТствиИ с цельЮ своеЙ деятельНости, нaLзначеНием этоГО ИIчIУЩеСТВа

и, еслИ иное неустанОвленО закоцом, распоря)кается этим имуществом
с согласиrI собственника этого имущества.

щентр отвечает цо своим обязательствам всем Еаходящимся у него
на праве оперативного ).правления имуществом, заIФепленным за ним
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, пол)ченных
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельНости, за искJIюЧениеМ особо ценногО движимогО ИIчryЩеСТВа,

заtФецленного за Щентром собственникоМ этого ИIчIУIЦеСТВа или
приобретенного I]eHTpoM за счет выделенных собственником имущества
средств, а также недвижимого имущества.
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л2. Собственник имущества не несет
-,: :бязате-]ьствfuv I-{eHTpa, за искJIючением сJýлIаев,
: з_] еэ а-Iьными законаIии.

ценцl не отвечает по обязательствам собственника

-з_-_тра.

имущества

13. I-{eHTp вьшолIUIет государственное задание, сформированное
а )твержденЕое Министерством с учетом предложений рАн,
в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными
ви:Iеvи деятепьности.

Центр осуществляет в соответствии с государственным задаIIием
а (lrли) обязателъствами перед стрil(овщиком по обязательЕому
социаlьному страхованию деятельностъ, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящID(ся к основIlым видам деятельности Щентра.

центр невправе отказаться отвыполнения государственного
задация.

14. !ля достижения цепей своей деятельности Щентр от своего имени
приобретает и осуществJuIет црФкданские права, несет |ражданские
обязанности, выступает истцом и ответчиком В суде.

15. L{eHTp в установленном порядке с*uостоятельно формирует свою
структуру.

1 6. Офичиальное наименование Щентра:
на русском языке:
полное Федералъное государственное бюджетное на)лное

}чреждение <<Краснодарский науrный центр по зоотехЕии и ветеринарии>;
сокращенное - ФГБ}ry КЕIIIЗВ;
на английском языке:
полное - Fеdеrаl State Budget Scientific Institution "Krasnodar Reseat'ch

Centre fоr Animal НчsЬапфу and Veterinary Medicine'';
сокращенное - FSBSI КRСАН\П\4.
17. Место нz*ождения Щентра 350055, Краснодарский край,

г. Краснодар, пос. Знаменский, уп.Первомайскм, д. 4.
18. Устав Щентра, все изменения, вносимые в него, уIверждаются

Министерством и подJIежат государственной регистрации в установленном
порядке.

1 9. Ще'*гр имеет обособлеЕное структурное подр€Lзделение :

Официальное Еаименование :

на русском языке:

ответственности

устаIIовленных

t
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:o--Iнoe - Краснодарскrй На}пrно_исследовательский ветеринарный
;;---^:;]f-T - обособленное структурное подразделение Федерапьного
_ -:,-,-арственного бюджетного на}чного r{реждения <<Краснодарский
.- э'.ч-ы li ц ентр по з оотех нии и ветери нарии)> ;

сокращенное - Краснодарский ниви - обособленное структурное
-о -рш.]еление ФГБFry КНIIЗВ;

на английском языке:
полное Krasnodar Research Veterinary Institцte - Detached Unit

Fеiега1 state Budget scientiгrc Institution "krasnodar Research Сепtrе for
_\:5al Husbandry алd Veterinary Medicine'';

соIФатценное - Кrаsпоdаr RVI - Detached Unit FSBSI KRCAHVM.
VIecTo нахождеНия обособленного структурного подрд}деления -

З50004, г. Краснодар, ул. 1-й Линии, д. 1.

обособленное структурное цодр€Lзделение Щентра может открывать
.-]ицевые счета в органах Федершьного казначейства по месту своего
нахождеНая в сооТветствии с законодательством Российской Федерации.

20. Щентр не имеет филиапов и (или) представительств.
Создание, реорганизациrI и ликвидация филиалов и предст€lвительств

I-[eHTpa осущестВJUIетсЯ ЩентроМ по соглаСованиЮ с Министерством гryтем
внесениrI изменений в настоящий Устав.

2. Щели, предмет и виды деятельности I]eHTpa

21. Щелями и предметом деятельности Щентра являются организация
и проведение фундамеНтаJIьных, поисковьD( и прикJIадных На}л{ных
исследований, опытно-конструкторский работ, внедрение достижений
науки и передового опыта, направленньIх на поJIrIение новых знаний
в сфере агропромышленного комплекса, способствующих его
технологиIIескому, экономическому и социЕrльному развитию.

22. Щентр осущестВJUIет спеДуIощие основные виды деятельности:
22.1. Проведение фундаментzUIьных, поисковых иприкладных

н аlпrньrХ ис следоВаний по следующим Еапр авлениям :

- сохранение исовершенствование существуIошц,Iх генетических
ресурсов, создание новых пород, типов, линий, селекционных групп
сельскохозяйственных животных, отвечающих требованиям рентабельного
производства про.ryкции высокого качества, на основе разработки
эффективных методов селекционного процесса;
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- эазработка и совершенствование методов улучшениJI
-'- : Зi;: -' -еННО-ПОЛеЗНЫХ ПриЗнакоВ сельскохозяЙственных животных, птиц,
:=a ;i насекомых, эффективньгх методов и механизмов управления
-] z : : l:-тезо\{ продукции;

- РаЗРабОТКа и соВершенствование ресурсосберегающих технологий
::-еf;iания и кормления сельскохозяйственrшх животньтх, птиц ирыб,
_-:_:l,:zтlrзной документации, регламенп.tрующей производство
-i-;,jо:новоДческой, пищевой продукции, про оволъственного сырья
i: !.чlD}lОВ]

- разработка научно обоснованных рекомендаций по эффекгивной
J::}хцре кормовьгх культур на пашне, их подбору, приемам ул)пrшения
э-^:ественных кормовых угодий,
;1 il]i 11СПОЛЬЗОВаНИЮ;

созданию кулътурных пастбищ

- разработка фундамецтальных основ, средств и методов защиты
З.]ОрОВья животньD( при особо опасных, инфекционных, паразитарньгх
;: НеЗаР€ВНЬD( болезнях, внедрение в ветеринарную практику
;1нноваIIионньIх лекарственнъIх средстВ и кормоВых добавок, в том числе
с использованием нанотехнологий;

- СИСТеМНЫЙ анализ эпизоотиtlескоЙ сиryации качества про.ryктов
гтlтаниrl и фуража, разработка на)чно-обоснованнътх прогнозов
Еа f--IИТеЛЬНЫЙ период, выявление на этоЙ основе принципиаJIьно новых
НаПРаВЛеНИЙ технического прогресса, на)лнчш разработка комплекса
ВОПРОСОВ ПРОфилактики инфекционньIх и незарщцьtх болезней в цеJIях
обеспечения постоянного повышениrI
}1сс.-Iедований.

эффективности ЕауIных

2z.2. осуществление образовательной деятельЕости по основным
профессионaльным образовательным процраммам высшего образованиrI -
программаý{ магистратуры; программам подготовки
Еаr{но-подагогических кадров в аспирантуре; основным процраммам
ГРОфессион.ЩЬного обучения - программам профессионЕлJьной подготовки
по профессиям рабочих,

квапификации рабочих, сJryжащих; дополнительным профессионшIьным

переподготовки рабочих,

служащих, процаммам
про|раммам повышенЕя

ДОл)КНОСТЯМ

сл}Dкащих,

22.З. Осуществление подготовки на)лньгх кадров (в доrсторантуре).
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::.4. Проведение нащных исследований и разработок-: :Ё_]еэа]ьным, регион€шьным отраслевым и межведомственным
*:,: .:а}:}:ау и проектам, проектам (грантам), поJгrIившим финансовую
: _ -_-э_э7(ц,, государственных научнътх фо"дов Российской Федерации,
---,l;.i фондов (включая международные и фонды иностранных
_:_,,-:l:заший) и организаций, в том числе в рамках международньж
_-::-.=:iЬГХ И На}ПrНО-ТеХНИЧеСКИХ ПРОЦРаММ И ПРОеКТОВ.

:2.5. Осуществление авторского надзора за внедряемыми
з ::-1!1ЗВОдство I1овыми разработками по профилю L{eHTpa.

22,6- ОсущестВление деятельности, связанноЙ с правовой охраной
i: ;:сIjоJЬЗованиеМ результатоВ интеллеКтуальноЙ деятельности Щентра
э J о ответствии с законодательством Российской Федерации.

22.7. Разработка науIных прогнозов, проведение наrIных
z Еа\чно-техIIиЕIеских экспертиз по ггрофилю Щентра.

22.8. ИздателЬск€ш деЯтельЕостЬ (1..rреждение и издание на)лных
Z аа}чно-популярных журн€UIов по профилю Щентра, дпя публикации
-зч--Iьтатов исследований уrеных L[eHTpa, других на)чных оргакизаций,
ilз-]ание монографий, науIно-методических материапов, сборников
а а},чных труд ов, содержащID( результаты науrной деятельно сти).

22.9, Внедрение и на)цное обеспечение разработки программ,
концепuий, прогнозов, проектов и перспективньD( планов развитиrI
агропроМышленногО комппекса (даrrее АIIк) и подотраслей д;IK
с.,,бъектов Российской Федерации.

22.1,0. Разработка технической

документации,
опытно_конструктор ской

и проектно-сметной
ЕтехнологиIIеских регламентов, требований, проектов нормативной
]октментации, методических рекомендаций, научного обоснования и норм
технологического проектированиrI предприятий ацропромыIIIпенного
комплекса, всмежных отраслях АгIк ииных документов попрофилю
ТIеrггра.

22.Il. Выявление и поддержка та"JIантливьгх исследователей,
сод ействие творчеСКОI\,fу р о сту молодьIх )леных.

22.|2- Организация ц проведение выставок, ярмарок, семинаров,
конференций, совещаний, сиМпоЗиУN{ов, фестивапей, смотроВ, коНкУрсоВ
ииньD( программных мероприятий попрофилю Щентра, втом числе
на}чных, научЕо-организационных и международньD( (или с участием
междунар одЕых уlеных).

проектов технических
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::. _з. Проектирование, создание и внедрение технологий итехники
iltюю поколеЕия для АПК.

22.14. обоснование и разработка высокоинтенсивных
. -:.;:ссберегающих машиЕных технологий и наукоемкой техники для
-:.: ;.з з э-fства продукции АПК.

-:,15. Проведение систематического анализа
-:,:-_;ХО-ЭКОНОМИЧеСКОГо уровня производства и обеспечение организациЙ
:_:-: llнформацией повопросам животноводства, кормопроизводства
]. =.теD;{нарнои медицины.

]],16. Оценка и подтверждение соответствия продукции,
:=_::l]оIlкациrl по профиrпо деятелъности Щентра, в том числе
_:.J_fово--]ьственного сырья и кормов на соответствие требованиям
:еi-i;lчесIGlх регламентов, положениям стандартов, сводам правил или
,. 

:. _озIiя\I договоров.
22.17. Разработка рекомендаций по наиболее рациончLльным

!:оэ}lовым севооборотам, эффективной структуре KopMoBbIx культур
=: г2тттне, приемам улгIшения естественных кормовых угодий, созданию
_{.,;ътурньгх пастбищ и их использованию, производству семян однолетних
;1 :.:НОГО--IеТНИХ ТР8В, ДРУГИХ КОРМОВЬtХ КУДЬТУР, ИНТРОДУКЦИИ

;1 ЭКО--IОГИЧеСКИМ ИСПЫТаНИЯМ НОВЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР.

22.18. Полуrение и хранение семени, эмбрионов и молодняка
:;аi:бо-тее ценных пород высокопродуктивных животных, в том чиспе
:о.т1ченных методом трансплантации и генной инженерии.

22.19. Производство сельскохозяйственной продукции (племенных
;_iивотных, семян высшю( репродукций, семян кормовьгх культур
i -т\топастбищных тр8в, зерна, технических культур, биоконсервантов дJuI

зеготовки кормов,

-IeHTpa).

пробиотических препаратов и иной по профитпо

22.20. Осуществление библиотечного, библиографического
п информационного обслуживания полъзователей библиотеки.

22.2|. Выращивание сельскохозяйственных животных и птиц.
22.22. Инновационная деятельность, тираil<ирование ивнедрение

наччно-технических разработок, изобретений ирационапизаторских
предложений.

22.2З. Осуществление деятельности, связанной сиспользованием
-табораторных животньIх, растений и миIФоо ганизмов) в том числе
и миIФоорганизмов III-IV групп патогенности (опасности).
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::.:J. lеятельность, связаннм с оборотом наркотических средств,
-_r,_-:тспнъIх веществ и их прекурсоров (перевозка, отпуск, реапизация,
:::-:=_]е-:ение, приобретение, использование, уничтожение, хранение),
:-1-э:з:-_:{ъD( в Сгпlски I, II и III Перечня наркотических средств,
_ - i,-,_:::опt{ьгх веществ и их прекурсоров, подпежатцих контролю

= ? -с;;l":ской Федерации, предусмотренного Законом <<О наркотических
: :€ - :тзех и психотропных веществЕж)).

:2.25. Разработка, производство экспериментаJIьных (опытных)
-:-_л--л_-,::1з-Iов. мелкосерииное производство и испытание
.-=:_.5.,о-rrрофилактических лекарственных средств, биопрепаратов
z .-. ],э}lовых добавок по профилю L{eHTpa, а таюке цроведение
],.,. - c_i-I tlнлцеских и клинических исследований.

22.26. Ветеринарная деятельность.
22,27. Лабораторные испытания иэкспертиза, агрохимические

:1t.те:овакия почв и земель, семян сельскохозяйственньтх растений,
:].е_]очного материшIа, кормов, продуктов питания, сырья
;: б;:оrtатериаJIов по профилю Щентра.

22,28. Фармацевтическая деятельность, включающм изготовление,
j.эазенIlе, церевозку, отпуск, оптовую и розничIтую решIизацию
- _ exapcTBeHHbD( средств, ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

2З. L{eHTp вправе сверх установлеIlного государственного задания,
а ТаКЯ{е В сJýrчаях, определенных федеральными законами, в пределах
-.,этановленного государственного задания окzвывать услуги (выполнять
:аботьт), относящиеся кего осЕовным видам деятельности, для граждан
!,. юридическID( лиц за плату и на одинаковых при окzвании одних и тех
;i:o чс,r]Iуг (работ) условиrIх. Плата за тчкие услуги фаботы) определяется
з порядке, установленном Министерством, если иное не предусмотрено

Qе.]еральным законом.
24. I-{eHTp вправе осуществлять следуIощие иные виды деятельЕости,

1-3 ЯВ.1-IЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ, ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛУЖИТ

-остюкению целей, ради которых создан Центр, и соответствует
\,казанным цеJUIм:

24.|. Разработка, производство и реализация науlной
l: на)лно-техническоЙ продукции (работ, услуг), в том числе
Еа электроЕных носитеJIях, производимой подр€вделениями Щентра, в том
числе опытными и экспериментaпьными, включая разработку
и производство опытных и экспериментаJIьных образцов и партий, а также
,1х NIелкосерийЕое производство, по профилю Щентра.



Iэолiзводство,

24.10. Выполнение
: э.lъ с кохозяйственного

|2

переработка

проектно-сметных работ
строительства, рекоЕструкции

ЁЕrrтGяйствеrшой продукции по профилю Щентра.
:дJ. Разведение иреаJIизация сельскохозяйствеtдrьrх животных

l ттrтrl-
24.4. оказание науIно-консультативных, ко}IсультациоЕньгх,

-rщЕIескD( и экспертньгх услуг по профилю Щентра.
24-5- Полшрафи.IескЕUI деятельность и цредостаыIение услуг в этой

dвz, в том числе копировально-множительн€tя
r фoшоровочно-переплешIм деятельность.

-: б, Пропаганда, рекJIама и внедрение результатов
-: 1---_ -;.l^с--IедОвательских работ и передового оцыта по профилю Щентра.

::.-. Осуществление внешнеэкономической деятельности
] :,:'-::ЭТЭТВИИ СЗаКОЕОДаТеПЬСТВОМ РОСсийской Федерации, включ€lя
j-' :---: : -iо-иМпортНые операции с сырЬеМ, ВещестВами, Матери€lлаМи,
: i_:_. -озанием и про|раммным обеспечением.

];.8. Транспортное и транспортно-экспедиционное обслryживание,
;:-:,:;ая перево3ку пассажиров и грузов, а также техническое
:.i--.:..,x ;rB аЕие и ремонт транспортных средств.

:-1.9. Выполнение функций зак€вчика и заказчика-застройщика
-: :гоекТированиЮl Р€КОнсц)укции, расцирению, TexHWIeCKOInry
_з::вооружению и капитапъному ремонту объектов капитаIьного
:::с,ilте-]ъства, находящIiD(ся в оперативном управлении L{eHTpa, атакже
:: :эоектированию и строительству новых объектов, передаваемых
] : :lэративное управление IdeHTpa.

и реализацшI

по организации

действующих
=-jitsотноводческих, птицеводческих фaрм с yIeToM применения новой
:е:{лики итехнологии, внедрение впрактику сельского строитепьства
_р огрессивных проектов организации животноводства и птицеводотва.

24.tt. Разработка технико-экономических обоснований
сгроительства и реконсlрукции животноводческих и птицеводческих
объектов, проектирование производственнъIх зданий и сооружений
::о профилю Щентра.

24.|2. Услryги по ветеринарному
Jечению, кормлению, содержанию,
животных и птиц.

обсттуживанию,

разведению

консулътациrIм,

и использованию

24.LЗ. Клинические и лабораторные диагЕостические исследования.
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24.14. Производство средств защиты животных от болезней, в том
чи сле дезинфицирующих ср едств, биологических и химиотерапевти1I еских
_-I екар cTBeHHbD( ср едств.

24.15. оказание услуг по хранению и складированию по профилю
Щентра.

24.16. оказание эксппуатациоЕньIх, коммун€rльных
и административно-хозяйственных услуг.

24.|7. Производство, передача ираспределение пара игорячей воды
(тепловой энергии).

24.|8. Предоставление в установленном порядке в аренду временно
не используемого имущества, в том числе недвижимого.

24.19. ИСПОЛЬЗование принадлеж4ттIих Центру искJIючительных прав
нарезультаты интеллектуапьной деятельности ирасцоряжение ими
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Видами деятельности согласно раздеJry 2 настоящего Устава
в сJIrIчrях, установленных законодателъством Российской Федерации,
Щентр может заниматься только на основании специаJIъIIого рЕврешениrI
(лицензии).

26. ПРИНОСящей доход деятельностъю согласно разделу 2 настоящего
УСТаВа ЦеНТр Может заниматься только при нzrлшIии достаточцого для
ОСУЩесТВлениlI указанной деятелъности имущества рыночной стоимостью
неменее МинимаJIьного размера уставного капитЕlла, предусмотренного
для обществ с ограниченной ответственностью.

3. Права и обязанности Щентра

27. Щентр имеет право в установленном порядке:
27.I. f[панировать свою деятельность иопределять перспективы

раl}витиll по согласованию с Министерством.
27.2. В рамках своей компетенции с 5пrетом перспектив р€ввития,

спJIанированньгх на основе анаJIиза, осуществлять

финансо во-экономиЕIескую деятельность.
27,з. Получатъ ииспользоватъ доход отршрешенной настоящим

Уставом приIlосящей доход деятелъности в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности.

27.4. Создавать Irредставительства и филиалы, действующие
на основании утвержденньrх I]eHTpoM положений.
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27,5. Осуществлять подготовку внутренних нормативных актов-еЕтра идругих док)д{ентов всоответствии стребованйями
_Е=\:оноДателъства Российской Федерации. Подготовка внутренних
=оэ}{ативцьгх документов, затрагивzlющих трудовые отношения
:аботников L{eHTpa, осуществляется с утrетом мнения представителъного
,] р ;-ана работнико в Щентра.

27.6. В соответствии с нормативными пр.вовыми актами
\ Lrкистерства ф ормировать структурно -штатную численно сть Щентра.

27.7. Принимать и увольнять работников Щентра в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Проводить избраrпrе
по конкурсу на замещение должностей HarIHbD( работников Щентра,
а Taloke аттестацию работников Щентра в соответствии
с законодательством Росоийской Федерации и локЕlJIьными нормативными
актами Щентра.

27.8. Уотанавливать дJIя работников Щентра дополнительные
отгryска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы
в соответствии с законодательством Российской Федерацшr
и коллективным договором.

27.9. осуществлять выплаты стимулирующего характера, в том
числе премироВать рабоТЕикоВ Щентра, ок*}ывать ма,тери€шьIrую помощъ
работникам L{eHTpa.

27.|0- Щля осуществления своей деятепьности взаимодействовать
на договорной основе с иными юридическими и физическими лицами.

27.1|. Представпять руководителю профильного,,Щепартамента
Министерства предложения по вопросам, отIIосящимся к компотеЕции
Щентра.

в инициативном порядке направлять в Министерство проект
изменений в свой Устав, а также замечания (гrредложения) в отношении
предлагаемого Министерством к утверждению проекта Устава I-{eHTpa
(вносимых в него изменений).

27.|2. ЗапрашиватЬ и полr{атЬ в установленном порядке
от структурных подразделений Министерства, федерапьных органов
исполниТельноЙ вJIасти, органоВ исполниТельной власти субъектов
Российской Федератт,ии, органов местного самоуправления, организаций,
независимо от их организационно-правовой формы й формы
СОбСТВеННОСТИ, МаТеРиЕlJIы, необходимые для решения вопросов, входящID(
в компетенцию Щентра.
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]-.13. Вести вустаЕовленЕом порядке переписку с организациями,
:::.=ajескими и физическими лицами по вопросам, отЕосящимся
r, i,: ],1гетенtши I]eHTpa.

:7,14. ОсуществлятЬ в устаноВленноМ порядке международное
: : .:-,,"аичество, в том числе )ластвовать в международньж процрамм€lх
:1 : : Г--iашеНиrlх.

2,7,l5. Участвовать в на)лных и на)цЕо-практических
1,::аaЭРеНЦИЯХ, КОНГРеССаХ, СИМпоЗиУмах, семинарах и выставках, в том

=: 
:.:Э }lеХ(ДУНаРОДНЫХ.

27.16. В установленном порядке быть учредителем или )лrастником
:-_=:iО}.t}lерческих и коммерческrх организаций, в том числе быть
'. а_]е.]ителеМ хозяйственныХ общестВ и хозяйственных партнерств,
-эя:е--Iьность которых закJIючается в практическом примеЕении
з-е_]рении) результатов иIIтеллекryагrьной деятельности (программ для

З._еmроннЬгх вьпIислительных машин, баз данньгх, изобретений, полезньтх
l,t О :е-теЙ, проМышленных образцов, селекционньtх достижений, топологий
i1:{lеГРа-ЦЪНЫХ миIФосхем, секретов гIроизводства (ноу-хау),
;;.Lfючительные права на которые принадлежат IdeHTpy.

27.|7. Осуществлять сотрудшчество с образоватеJБными
ОРГаНИЗацияМи высшего образования по вопросам проведениrI на)чных
i:c э.]едований и подготовки научньIх и на;rчно-педагогических кадров.

27.t8. Создавать в установленном порядке советы по защите
rИССеРТаЦИЙ На соискание уrеноЙ степени кандидата наук, на соискание
rченой степени доктора наук и обеспечивать их деятельность.

27.19. Пользоваться иными правами, соответствующими цели
}r ПРеДМетУ Деятелъности Щентра и не противоречащими законодательству
Российской Федерации.

28. Щентр обязан:
28.1. обеспечивать исполнение своих

с государственным заданием, планом
обязательств в соответствии

финанс ово-хозяйственной
Деятелъности за счет средств федераJIьного бюдх<ета и иных источников

финансового обеспечения. Реализовывать плаЕы на)цньtх работ и иные
планы деятельности Щентра.

28.2. Ежегодпо представJIять отчет
и испопьзовании закрепленного за Щентром
в Министерство.

28.З. Размещатъ на официаJIьном

орезультатах деятельности
государственного имущества

сайте www.bus.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию
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т гтrт=-, 7 :ез,.,-:ьтатах своей деятельн сти в установленном
ЕГ--:-_----lЭ],].t Российской Федераltюt объеме, а таюке электронные

trЩ?Т _ _l_,]э€. _-lзiюlцrх докр{ентов,

-i Д _i::::ечивать сохранность, эффективность и целевое
г: -t:i- :.: =-:._з ;::,птIества, закропленЕого за Центром.

:: : ,].:__тасовывать с Министерством распоряжение особо ценным
?гт._1jц ia_',a.:]ecTBoМ, закрепленЕым зацентром собственником или

-а:гте:.1:-,l I-ieHTpoM за счет средств, выделенньD( ему собственником
;-q j;-:f :е:эг_zе такого имущества, а также недвижимым имуществом.

-: r Ппе:оставлять сведения об имуществе ЦеЕтра в Министерство
л i-: =:.:. ь _-- о е агентство по управлению государственным имуществом.

:i -. Сог.тасовывать сМиrтистерством совершение крупных сделок,
]:.:,-:::]-iю]Iих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9,2
С* --.:.ь::ого закона (О некоммерческих организацшях>.

: i i. Согласовывать с Министерством совершение сделок
: ,,=-,:i._e},{ I-[eHTpa, в совершении которых имеется заинтересованность,
_-.-1:ЯЗ}lаЯ В СООТВеТС ВИИ СЦРИТеРИЯМИ, УСтаНовЛенныМи в статье 27
^-t - :: 1 _ ь н о го закона << О некоммерческих организацIлЕх>).

-S 9. Осуществлять бухгаптерский учет
,-r-_:_.J;fзо-хозяйственной и иной деятельности, вести

результатов
статистическую,

установленномi-"-,_:-..ерск}ю и иную отчетность в порядке,
_,:-. - .-_,] ] зт е,-Iьством Российской Федерации.

].-R.10.Представлять бухгалтерскую, статистическую ииную
: -::iiocтb в порядке и сроки, которые устаIIовлены законодательством
] :.::;йской Федерации, в том числе ежегодно представлять в РАН
э *:эя.]ке, установленном Правительством Российской Федерации, отчет

- -]оtsеденньгх фундаментzцьных на)лшых исследованиях и поисковых
:-_:1.чньгх исследованиях, о полу{енных наrшьгх и (или)

:: эl,чно -технических результатах.

Представлять на согласование в РАН разрабатываемые I-{eHTpoM

г-lаЕы проведения нагlных исследований в pal\4кax выполнениrI

rсч ПрограNtмы фундаментаJIьных н а)лных исследованиЙ государ ственнътх
академий Еаук на 20|З-2020 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от З декабря20|2 г. М 2237-р.

28.11. Соблюдать установленные
санитарно_ гигиенические нормы,

правила охраны труда,

требования поrкарноЙ

и антитеррористической без опасно сти.
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:8-12. Осуществлять организацию и ведение бюджетного,
Еrfiоч)I!, gtатистического }п{ета и представление бухгшrтерской

l fuлетяой отчетности в Министерство в порядке, ycTaHoBJIeHHoM

ilца_ъшпа органом исполнительной власти, осуществляющим

ryOшсу едшrой государствеЕной финансовой, кредитной, денежной

цfllтЕш для бюджетных учреждений.
] S. ,3. Гlлатить налоги и производ}rть иные обязательные

_ -j.: _. 
= 
:liш. предусмотренные законодательством Российской Федерации.

]Е._4. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату

rryаботrrой rшаты работникам I_{eHTpa в соответствии с законодательСтВОМ

Рrcсdской Федерации.
:8.15. Обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда

.l _-_зJ:i: ответственность в установлеItном порядке за вред, причиненный

: =i : _г_liц: увечьем, профессионаJIъным заболеванием либо иным

_:з:з;Jением здоровья, связанным с исполнением им трудовъD(

:-i;за:+зостей.

]8.16. Обеспечивать в случаrгх, установленных законодателЬСТВОМ

_Э :-:си;lской Федерации, профессион€шьную подготовку, переподготовку

:1 : озышение квчUIификации работников I-\eHTpa.

28.17.ОсуществJu{ть в соответствии с законодателъством

?,:.эсиl"tской Федерации комплектование, хранение, учат и исполъзование

а: :t_г{ в нъIх документов, обр азовавIIIихся в процес се деятельно сти Центра.

28.18. Не допускать нарушений бюджетного законодательства

?оссийской Федерации.
28.19. Нести ответственностъ в соответствии с законодательСтВОМ

Р ос с ийской Федерации за нарушение обязателъств.

28.20. Выполrrять государственные мероприятия по гражданской
соответствииооороне и мобилизационной подготовке в

э законодательством Российской Федерации.

28.2|. ОсуществJrять организацию и ведение воинского )чета
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.22. обеспечивать сохранностЬ государственной тайны

в соответствии с возложенными целями и в пределах своей компетенции.

28.2з. Выполнятъ иные обязанности в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
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4. Организация деятельности и

управление деятелъностью Центра

- - 1,-травление
-:т:-: ],:OiI.

;1ректор является постоянно действующим исполнительным

1 : ::- ::я.]I{тельным органом I_]eHTpa, осуществJиет руководство I-{eHTpoM

=: ]].ii-;I.пах единонач€шиrI, организует работу I-{eHTpa в пределах своей
, :,-._з-эчIии и несет oTBeTcTBetIHocTb за его деятельность.

-:Ci. Директор назначается (утверждается) на должность
.l :.: э,] бо,кдается от должности Министром науки и высшего образования

-- ::.:.:;":ской Федерации в установленном порядке.

]лтректор избирается коллеюивом Щентра из числа кандидатур,
: :.._а:ованных с президиумом РАН, одобренньгх комиссией по кадровым
:: -;c.a\I Совета при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по науке
., :-5:азованию и утвержденных Министерством.

I{ничиатором проведениrI выборов Щиректора Щентра является

Мшшсте,рство,
Оргаrпазатором выборов ,,Щлректора в I-{eHTpe является Ученый совет.

Порялок проведения выборов ,,Щиректора в Щентре устанавливается
---з]тоящим Уставом и Положением, утверждаемым Ученым советом.

Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность

-аi-эектора Щентра рассматриваются коллективом Центра. В процедуре

эыборов уIаствуют не менее дв}д кандидатур.
Избранной коллективом Щентра считается кандидатура на должность

J_lipKTopa Щентра, набравшм наибольшее число голосов у{аствующих
э :о.-Iосовании работников Щентра, при условии )частия в голосовании

б o:ree половины работников Щентра.
В слrIае есJIи вьтборы Щиректора I-{eHTpa признаны

Ее состоявшимися, проводятся повторные выборы .Щиректора Центра
в порядке, установлеЕном законодательством Российской Федерации

и абзшдами вторым - седьмым Еастоящего пункта.

Решение колпектива Щентра оформляется протоколом,

чтверждаемым председателем Ученого совета Центра, и в течение пяТИ

календарных дней со дня проведения выборов направJIяется

в Министерство.
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Вь:боры ,Щиректора Щентра проводятся в срок, не превышающий
] _ i:а_зэдарных дней со дня угверждения Министерством кандидатур
--- : - -,.. 

^чость .Щиректора Щентра.

-i :. lчfuнистерство закJIючает с .Щиректором трудовой договор на срок
-: j _leT, расторгает его всоответствии сзаконодательством Российской
i -згеции.

Длректор подотчетен в своей деятепьности Министерству,
jа--rcчившеI"ry с ним трудовой договор.

З2. .Щиректор Щентра:
32,1, Руководит деятельностью Щентра.
З2.2. Представляет интересы Щентра в органФ( государственной

_lасти, органах местного саIvIоуправления и во взаимоотношениях
: :€эIсIическими и физическими лицаIчrи по вопросаI\,I, отнесенным к его
::с\lпетенции в соответствии с настоящим Уставом, без доверенности
-з;iствует от имени I-{eHTpa, совершает сделки и иные юридические
-эliствия, выступает в судах.

З2.З. Распоряжается в соответствии с закоЕодательством
?оссийской Федерации имуществом и денежными средствами Щентра,
заi]ючает договоры, выдает доверенности (в том числе с правом
:lередоверия).

З2.4. Издает приказы, дает укzlзания в пределах своих полномочий,

эбязательные дJuI исполнения работникzlми Щентра.
З2.5. Утверждает структуру и штатное расписание Щентра в пределах

средств, ЕаправJUIемых на оплату труда, в установленном порядке.
З2.6. Утверждает положение об оплате труда работников Центра

и о выплате им вознаграждений.
З2.'7. Утверrкдает док)д{еЕты, регламентирующие деятелъность

работников Щентра.
32.8. В соответствии струдовым законодательством

Российской Федерации принимает на работу и увоJьняет работников
Центра, закJIючает фасторгает) с ними трудовые договоры.

З2.9 . Организует координацию деятельности подразделений I-{eHTpa,

распределяет обязанности между заIиестителями Щиректора Щентра.
З2,10. Решает текуцц,Iе вопросы материально-техниlIеского

о беспечения деятельности Щентра.
З2.1|. Руководит текущей финансовой деятельностью I]eHTpa и несет

за нее персон€л.льную ответственность.
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З2,|2. Открывает в установлен}lом порядке лицевые счета в органах
Э= - э: а-:tьного казначейства, счета в кредитньIх организациях.

32.IЗ. Осуществляет иные полномочия в соответствии
: -_{онодателъством Российской Федерации.

ЗЗ, Щиректор Щентра несет ответственность за нutJIичие просроченной
i=е-иторской задолженности, гrревышающей предельно догryстимое
j:iэчение таковой, устаЕовленное внутренним нормативным актом
].Liзлtстерства.

34..Щиректор Щенrра Еесет персон€шьную ответственность
]f -еятельность [deHTpa, втом числе заЕевыполнение задач и функчий

-енгра, атак)Itе за несвоевременное представление отчетности
i: э€з}льтатов деятепьности Щентра, занецелевое исполъзование средств

= 
е.]ераJIъного бюджета, принятие обязатепьств сверх бюджетньгх средств

;1 сDе.]ств, поJrученных в установленном порядке от приносящей доход
-эятельности, приобретение акций, облигаций ииных ценньж буrиаг

;: _о-тr{ение доходов (дивидендов, процентов по ним), а также за другие
:-: эр \:Iц е ниjI бюджетного з аконодательств а Ро ссийской Ф едер ации.

З5. !иректор Щентра несет перед I]eHTpoM ответственность в ре}мере
,,,бытков, причиненных Щентру в резулътате совершения крупной сделки

без предварителъного согласшя }чредитеJIя> независимо от того, была
..;1 эта сделка признана недействительной.

36.,.Щиректор Щентра несет персонtlJIьную ответственностъ
зе организацию работ и создание условий по заттIите сведений,

s,остaвJulющих государственную тайну, и за несоблюдение установленньж
зеконодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,

с о ставляющими государственную тайку.
37. За ненадлежащее исполнение обязшrностей, нарушение

законодательства РоссийскойФедерации иискажение государственной

отчетности, .Щиректор и иные должностные пица Центра несут
ответственность, установленную закоЕодательством Российской
Федерации.

38..Щиректор имеет заместителей ПО наl"тной работе и другим
вопросам, связанным с деятельностью Щентра.

Заместители Щиректора

срок до IIяти лет, но не более срока окончания полномочий .Ддректора

и освобожд€lются от должности
Щентра назначаются на должность

,.Щиректором в установленном порядке на

IJeHTpa.
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заrtестители .щиректора Щентра, достигцIие возраста Iцестидесяти
11:;: -leT} переводятся с I{х цисъменного согласия на иные должности,
: :.: -зтсТвующие их квалификации, в установленном порядке.

Jиректор Щентра имеет право продлитъ срок пребывшrия
: - :,:хности работников, занимающих должности заместителей .Щиректора
_:_::'а По на}п{ной работе и другим вопросаМ, связанным с деятельностью

-=]iтfa: до достижения ими возраста семидесяти лет, но не более срока
: j::-aHIUI полномочий ,Щиректора Щентра.

В период временного отсутствия Щиректора Центра (отпуск,
j, : ],:ан-]ировка, болезнь и т.п.) его обязанности согласно прик€tзу .Щиректора

-=:тэа возлагаются на одЕого из его заirлестителей (иное лицо
з : ]irтветствии с законодатедьством Российской Федерации).

з9. Руководитель обособлецного структурного подраздепения
--:-:ра, ук€шанного в rryнкте 19 настоящего Устава, нщЕачается
---а _]о-Iжностъ приказом ,Щиректора Центра в соответствии
- -1аконодательством Росоийской Федерации.

права иобязанности руководителя обособленного структурного
]---\_fэшделениrl L{eHTpa, указанного в гIункте 19 настоящего Устава,
э ]э€-]€;]lIются соответствующим положением, утверждаемым .Щиректором
Цеэтра.

РуководИтель обОсобленного структурного подразделения I-{eHTpa,
:,:{aзанного в пункте 19 настоящего Устава, в предела>< своей компет9нции:

координирует сотрудничество Щентра с организациями Российской
Фе:ерации, иностранными и международными организациями,
:эIlнимающими )частие в научньгх и наlц119-исследоватепьских проектах
з соотвеТствии с профилем возглавJUIемоГо обособленного структурного
:оfрвделениrl Щентра, указаЕного в гryЕкте 19 настоящего Устава;

организует рабоry по цривлечению и эффективной реаJIизации
:- z\ч ньIх грантов, нагIно-технических пр огр амм, KoElTpaKToB и договоров ;

определЯет напраВление использования пол)ленных грантов (средств
э- выполнения контрактов и договоров);

несет ответственность задеятельность возглавпяемого
;lt обосОбленногО структурного подразделения I-{eHTpa, укzванного
з ц\rЕкте 19 настоящего Устава;

осуществJIяет иные полномочиrI в соответствии с локЕUIьными
:lорматиВными актами I]eHTpa, соответствующим положением
сб обособленном структурном подразделении I-{eHTpa, yKillaHHoM в пункте
19 настоЯщегО Устава, и доверенностью, выданной rЩиректором Щентра.
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.:i;, В целях сохранениrI преемственности и обеспеч ения развитиrI::-,!--_>lx цкол и направлений в работе Щентра, передачи опыта и знаний
. :--_.i:тав}' работников, активизации его творческой деятельности
: -:_-_lэ вводится должность на}чного руководителя I-{eHTpa.

Наlтlц51; руководИтель I-{eHTpa избирается Ученым советом Щентра

_: -j-----iэ

w LJ -

на IIять лет

достижения
из числа ведущих ученых, имеюцшх зЕачительные
: в соответствующей отрасли наук и опыт работы

Порддок
IkBTpa, иные

=::-,-iiовОлщеЙ должЕостИ в Щентре не менее пяти лет, и Еа:}начается
=а -,].^хностъ прик€lзом Щиректора I-{eHTpa

. э ээх-]аемым Щиректором Щентра.
Наутный руководитель Щентра:
обеспечивает формирование приоритетных направленпй птематики

-з,.!зых исследованиЙ в Щентре;
}частвует в разработке программы развития Щентра;
}частвует совместно с,.Щиректором и Ученым советом I_{eHTpa

З -;ОР\{Ировании основньгх направлеrulй науrной деятельности Щентра

содействует в оргzлнизации иосуществлении работ по привлечению
z эффективной ре€rпизации Еа)л{ных црантов, На)пIно_техниLIеских
роГраММ, конТракТоВ и ДогоВороВ В целЯх поВышениrI на)Чного

:] о т е нци€rда и с оверIценствов ания финансового положениJI Щентр а;
содействует администрации I-{eHTpa в проведении кадровой политики

по подготовке и привлечению к научной деятельности молодьгх )леных
11 специzцистов, становлению и сохранению HayIHbIx школ;

курирует по согласованию с.Щиректором и Ученым советом I-{eHTpa
на)лное направление по профилю своей деятельности;

гIаствуеТ в деятелЬности Ученого совета Щентра;
}пIаствует в разработке, организации вьшолнениrI

результатов реuLлизации планов фУ"дао,rент€Lльных,
и прикJIадньD( научных исследований И На}п{Ео-исследовательских работ,
а также в подготовке отчетов о результатах Наlплной деятельности Щентра
и курируемого научного направления;

выносит нарассмотрение Ученого совета Щентра предложения

избрания, права и обязацности на)лного руководителя
вопросы его деятельности опредеJIяются положением,

э соответствии с тенденциями
---зiчно-технического процресса

-,б;естеЁл;

мировой Еауки,
для Щентра науIных

рЕввитиrI
и профильньгх

и оценке
поисковых

по корректировке основных направлений научной деятельности
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1 ::_:..ээ--енствоваЦию струКтурЫ Центр?, в том числе по созданию, цри
:-=-].,-э=:}1ости, новых и (или) ликвидации неэффективно действующих
- :, =*:- 

- -\ структурных подр€tзделений;
:IDедставJIяет по порrIению .Щиректора I-{eHTpa интересы Щентра

_i::,З-:оНа,тьном, федеральном и международном уровнл( по вопросам
::, -_j.-OI-i деятельности в пределах своей компетенции в установленном
: _;я r::e:

"частвует в оргапизации и проведении Щентром на)лных,
_-_ :'. 

= 
а О - ОРГаНИЗ аЦИОННЫХ И НаrlНО-ПРаКТИЧеСКИХ МеРОПРИrIТИЙ;
\частвуеТ в решении вопросов совершенствованиrI научной,

::_ а:-]1Зационной и управленческой деятельности в Щентре;
rредставJUIет.Щиректору Центра и Ученому совету Щентра в порядке,

:::э_]е--Iенном лок€lльными нормативными актами I-{eHTpa, ежегодный
-::;:atl об основньп< результатаХ и о стратегии дальнейшего рzввитиJI
--- 

=" = 
н о Й и (или) на)лно-технической деятельно сти Щентра;
рассматривает иные вопросы, отнесенные кего компетенции

i ],T ответствии с законодательством Российской Федерации, Еастоящим

_. ]тавом и локаJIьными нормативными актами Щентра.
41. BIfeHTpe может вводиться должность руководителя на)лного

:: згDав.-I ения Щентра.
Руководитель науIного направления избирается Ученым советом

Iэагра на срок до пяти лет из tIисла ведущих }..iеных, имеющих науIные
::боты по соответствующему направлению научной и (или)

=e\!ц9-1ехнической деятельности и опыт работы на руководящей
:о_-1lкносТи в наrIНой организации или являющихся руководителем одного
Ез основныХ на}пIных направлений по профилю Щентра, и назначается
Еа должность прикщом [иректора Щентра.

Порядок избрания, права и обязанности руководитеJш науIного
нацравления Щентра, иные вогtросы его деятельности определяются
по1-Iож€нием, утверждаемым rЩир ектор ом Щентр а.

Руководитель наJлного направления Щентра:
обесцечивает формирование приоритетных направлений и (или)

тематики на)лньD< исследований в Щентре по определенному Еаправлению
наrIных исследований1

организует научную и (иrrи) на)чно-техническ).ю деятелъностъ
I-{eHTpa цо со ответствующеI\dу наrIному напр авлеЕию;

координирует рабоry cTpyKTypHbD( подразделений Щентра в решении
Еауrньгх и (или) на}чно-техническrх задач по соответствующему
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_ :..:_-: 
-.,],г., направлению;

_-:^аНИЗУеТ 
РаЗВИТИе СООТВеТСТВУЮЩеГО На}ЧНОГО НаПРаВПеНИrI

-\i,ществляет руководство разработкоЙ технических заданий,
::,: -=f и рабочиХ про|рамМ наrIно-исследовательских работ,
] --,_-_ii_:iо-Экономиtlеских обоснований, прогнозов и предложений
_ _ : ]iтзетствующему направлеIIию исследований в Щентре;

--.' б е с печивает сохраЕение пре емственности и развития нагIньгх Iцкол
= ==-,ч:-tоЙ и (или) наrIно-технической деятелъности I-{eHTpa
: : : -.lстзетствующему нагIЕому направлению;

:IредставJUIет ПО пор}пIению .Щиректора Щентра интересы Щентра--::э:rlональном, федеральном и международном уровнях по вопросам
-_:-,=зой деятельности в пределах своей компетенции в установленном
- _ 9 е,-]-\9,

эассматривает иные воцросы, отнесенные к его компетенции
: ]fотВетствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
.,-::авом и локzlльными нормативными актами Щентра.

ФгашI.
Порядок

коJLпеги€цьнъD(

42.вщентре моryт образовываться кодлеги ъные совещателъные

: .1.-I о iKe ниrIми, утверждаемыми .Щир ектор ом Щентр а.
В Щентре создается Совет молодых )деных Центра, действующий

_-: а о сно вании положениrI, утв ерждаемого rЩиректором Щентра.
4З. Для рассмотрения основных на)чных, на)чно-организационных

z кадровых вопросов Щентра создается Ученый совет I]eHTpa.
Пор"доП созданиlI, состаВ и полноМочия Ученого совета Щентра

определяются положением, утверждаемым Щиректором Щентра.
В состав Ученого совета Щентра по должности входят ,Щиректор

I-{eHTpa (исполняющиЙ обязшlности .Щиреюора Щентра), науrный
руководитель L{eHTpa, руководители наJлньD( направлений, у.rеный
секретарЬ Щентра, явJUIющИйся ученЫм секретарем Ученого совета Щентра,
руководитель обособленного структурного подрzlзделениrl Щентра,
указанного в пункте 19 настоящего Устава.

В состав Ученого совета Центра без выборов входят чпены рАн,
явjulющиеся работниками Щентра (с п< согласия), председатель Совета

созданиrI, срок деятельности,
совещателъных органов

состав

Центра
И ПОЛНОМОЧИJI

определяются

молодых ученьгх Щентра.
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з состав Ученого совета Щентра могут быть избраны r{еные,.: I:.:a-],=Itеся работниками Щентра (с их согласия).
]]:э-седателем Ученого совета Центра явJUIется науlный: _,,: 

= 
_ -I.:е-lъ IJeHTpa, а при отсутствии нау{ного руководителя IfeHTpal:=-:,=-a.e-Tb Ученого совета Щентра избирается членами Ученого совета

_::_ _]э ;.з чIlс-та его членов, включаlI Щиректора I-{eHTpa.:: }'ченый совет Щентра:
:_:. _. Ршрабатывает и утверждает план наrIных работ Щентра

=_,-:-::а:оrций В себя плац научных исследований обособленного
:.=-,:="-f,ного подразделения Щентра, указанного в пункте 19 настоящего
-, :'.:эа l в соответствии с ежегодно 

разработанными Министерством
,. ,:Зэ:*ч]еннымИ В установленном порядке планами проведениrI
- 

--Е -i],tw'HтaцbнbD( и поисковьIх наrIных исследов аний на)дньгх
:::-=_;;,ЗаЦrЙ, подведомственных Министерству, BpaцK€lx выполнеЕиrI
_; ]_]i\аlы фундаментаJIьных Еа)лных исследований
= 

j --сс;:liской Федерации на долгосрочный период.
-i-1.2. Рассматривает и утверждает основные направления на)лных;,::,:з:ований Щентра и предложениrI по государственным заданиям

:_: эснове предложений ученого совета обособленного структурЕого
:---эаз-]е1-Iения I-{eHTpa, укЕванного в гryнкте 19 Еастоящего Устава.

,+4,3, Рассматривает и утверждает отчеты .Щиректора Щентра
;: :'.iiОВОДителЯ обособленногО структурного подразделения L{eHTpa,
" --:азанногО в пункте 19 настоящего Устава, о результатах_-_а"чно-исследователъских работ, в том числе дJIя вкJIючениrI в годовой
: -ет I-{eHTpa.

44,4. Осуществляет контроль за
:,:в ерждает темы диссертационньrх работ.

работой аспирЕlнтуры Центра,

44.5. Выдвигает науIные труды, изобретения ииные достижениrI
:-ia соискание именных медадей и премий, представляет работников Щентраi; присвоению }ченых и почетных званий, в том чиспе по предложениям
"-:теногО совета обособленного структурного подразделения Щентра,,,казанного в пункте 19 настоящего Устава.

44.6, Выдвигает кандидатов в члены РАН.
44,7. Обсуждает вопрОсы межДународнОго сотруДничества I_{eHTpa,

ход выполнения совместных на}чнъIх исследований.
44.8. Избирает нау{ного руководитеJUI Щентра и руководителей

на)п{ных направлений Щентра.
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44_9- ПредстаВляет ,ЩиРектору Щентра проект попожениjI об ученом
обособrеIIЕого структурЕого подразделения Щентра, уке}анного

f цrше 19 вастояцею Устава.
+r-10- РассматРиваеТ иЕые вопросы, отпесенные к его компетеIщии

]Ео]ZIFтЕ€:Iвом Российской Федершдии, Еастоящим Уставом
l шютеЕяем об Ученом совете Щентра.

j j _а- оассмотрения научных и науrно-оргаЕизационных вопросов

' ..1-:,::1.:э-:_чоrr структурном под)азделении I-{eHTpa, указанЕом в гryнкте
: -::::я-згО Устава, может создаваться ученый совет. Порядок его

_ _1- : --5-. cL.\cTaB и полномочиlI определяется положением, утверждаемым
_r:,=,-::o}i I_[eHTpa по представлению Ученого совета Щентра.:r стношения работников и Щентра, возникающие на основе
]:, :: з*,гс Jоговора, реryлируются трудовым законодательством
:- : ::;:.];Kol"l Федерации.

:-. I-{еHTP СТРоит свои отношениrI с государственными органами,
::- :--:а\::1 МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ДРУГИМИ ЮРИДИЧеСКИМИ
]1 : i.з;,_ческими лицами во всех сферах на основе настоящего Устава,
-. _ : зi]ров. соглашений, контрактов.

48. Проверку по всем видам деятельности Центра ос)лцествляют
).1l_-_;:;Терство, другие уполномоченные федерагrъные органы власти
: _: э_-,_.Iах их полномочий, установленных законодательством Российской
Э - -еэации.

49. Имущество
;: ЗаК?еПЛЯеТСЯ За НИМ

5. I,Iмущество и финансовое обеспечение Щентра

Щентра явJrяется федералъной собственностью
на цраве оперативного управления.

50. Источниками формирования имущества Щентра являются:
движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Щентром

Еа праве оперативного управлениrI;
имущество, приобретенное за счет средств федералъного бюджета

и за счет средств, полученных от цриносящей доход деятельности;
имущество, полу{енное поиным основаниям, предусмотренным

законодатепьством Российской Федерации.
51. Гfuоды, продукция и доходы, пол)ленные от исполъзованиrI

имущества, находящегося в оперативном управпении Щентра, а также
ИМУЩестВо, приобретенное Щентром по договору или на иных основаниях,
поступают в оперативное управление Шнтра.



27

52. ПРаВа ЩеНТРа НаРеЗУлътаты интеллектуальной деятельности,
::: -аi{ные им в процессе осуществлениrI своей деятельности, закрепляются
.,: 'ентром в сJI}чае и в порядке, установленном законодательством
_- _-: ;i:йской Федерации.

53. Права пользования земельными 1пlастками, предоставпенными
_==:РУ, реryлируются земельЕIым законодатепьством Российской
i: -ерации,

54, Щентр несет ответственность за сохранностъ, целевое
., з?фекТивное испоJIъзование заIФепленного за ним имущества,
:i,есrечивм в установленном законодателъством Российской ФедераIIии
* ]:яJке учет указаЕного имущества, вкJIючаJI имущество, приобретенное
jа, .чеТ средств, поJIученНьfх от приносяЩей доход деятельности.

55. Щентр реапизуеТ право впадения, пользования и распоряжениrI
] ,э:ношении заIФепленного за ним на праве оперативного управления
,a, { , __ества в порядке, установпенном законодательством
_-::;;tliской Федерации и настоящим Уставом.

56. Щентр без согпасия собствеЕника невправе распоряжатъся особо
-==:lым дви)кимым имуществом, закрепленным за ним собственником или

-иобретенным Щентром за счет средств, выделенньгх ему собственником
=а приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Осталъным имуществом, находящимся yL{eHTpa направе
оперативного управления, Щен,гр вправе распорfiкаться самостоятельно,
за исключением слуIаев, установленных федеральным законом.

57. В слуIае сдачИ в аренду с согласия уrредитеJUI недвижимого
Е!rущества и особо ценного двюкимого имущества, закрепленного
за Щентром собственником или приобретеrпrого Щентром за счет средств,
выделенньгх ему соботвенником наприобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержаниrI такого имущества за счет средств
федерального бюджета не осуществляется.

58. Щентр не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которьIх явJuIется отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за IfeHTpoM, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенньD(
щентру из федеральIIого бюджета ипи бюджета государственного
внебюдrкетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

59. Собственник имущества вправе изъять пишнее, неиспользуемое
или используемое не по нщначению имущество, закрепленное
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..: ЗЗ ТIеНТРОМ Или приобретенное I-{eHTpoM за счет средств, выделенньгх

=,.г. ;обственником на приобретение такого имущества.
5 0. Источниками финансового обеспечения Щентра явJuIются:
сl,бсидии, предоставляемые Цецтру из федерального бюдrкета;
средства, постуIrившие от физическI.D( и юридических лиц, в том

=. 
;-. э _rоброволъные пожертвованиrI;

;1ные незапрещенЕые законодательством РоссийскойФедерации
a::э--]]ики.

б 1. Финансовое обеспечение выполнения Щентром государственного
э=-1-171я осуществляется с yIeToM расходов на содержание недвижимого
;п...1i]ества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
.з ]-iэнтром или приобретенного Щентром за счет средств, выделенных ему
:-:5--:венником на приобретение такого иNIуIцества, расходов науплату
---1:о:ов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
::--^,:зетствующее имущество, в том числе земельЕые }частки.

62. Доходы, поJryченЕые от приносящей доход деятельности L|eHTpa,

i: :,:}.г.,щество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
: :е:.{остоятельное распоряжение I_{eHTpa в порядке, установпенном
: : :;,]-{одательством Российской Федерации.

б3. Передача Щентром некоммерческим организациям в качестве
..._ -.чредителя иJIи участника денежных средств (если иное не установлено
_,:.-свIцми ихпредоставления) и иного имущества, за исключением особо

зj-..'ого движимого имущества, закрепленного за Щентром собственником

;.--.7 приобретенного Щентром за счет средств, выделенных ему
: :бэтвенником на приобретение такого имущества, а также недвюкимого
...i,xlecтBa, может бьтть осуществлена Щентром по согласованию
: ],Lтнистерством.

64. Крушrая сделка, критерии которой определены Федерапьным
::--.оном (О некоммерческих организациrIх)), может быть совершена
_ 

= 
:JlpoМ толъко с предварительного согласиrI Министерства.

65. Сделка, в совершении которои имеется заинтересованность,
]гэеделяемЕIя в соответствии с критериrIми, установпенными Федеральным
]аýоном (О некоммерческих оргацизациях)), должна быть одобрена
_\fuнистерством.

66. Щентр не вправе ра:}мещать денежные средства на депозитzlх
ts кредитньIх организациrrх, а такх(е совершать сдепки с ценными
бlr,tагами, если иное неустановлено законодательством Российской
Федерации, и rIаствовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
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им за Щентром или приобретенное Щентром за счет средств, выделенньгх
ему собственником на приобретение такого имущества.

6 0. Источниками финансового обеспечения I-{eHTpa явJIяются :

субсидии, предоставляемые Центру из фелераlrьIIого бюджета;
средства, постуIIившие от физическID( и юрI4дических лиц, в том

чиспе добровольные пожертвованиrI ;

иные незапрещенные законодательством РоссийскойФедерации
источники.

61. Финансовое обеспечение выполнения Щентром государственЕого
задания осуществдяется с )четом расходов на содержаЕие недвижимого
иtvtуlцества и особо ценного движимого имущества, закрепленIIого

за Щентром ипи приобретенного Щентром за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имfуIцества, расходов на )rплату
напогов, вкачестве объекта ншlогообложения, покоторым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные }частки.
62. Доходы, поJryченные от приносящей доход деятельности Щентра,

и имущество, приобретенное за счет этих доходов, посчшают
всамостоятелъное распоряжение Щентра впорядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

б3. Передача Щентром некоммерческим организациям в качестВе

их уrредителя иJIи участника денежных средств (если иное не установлено

условиями ихпредоставления) и иного имущества, за исключением особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Щентром собственником

или приобретенного Щентром за счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение такого имущества, атакже недвижимоГо

имуществq может быть осуществлена Щентром по согласованию

с Министерством.
64. Крушrая сделка, критерии которой определены Федеральным

законом (О некоммерческих организациrIю), может быть совершена

Щентром только с предварителъного согласиrI Мrднистор ства.

65. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованностъ,

определяемЕц в соответствии с критериями, установпенными ФедералЬныМ

законом (О некоммерческих организациях)), должна быть одобрена

Министерством.
б6. Щентр не вправе размещать денежные средства На Депозит{Iх

в цредитньж организациrгх, а таюке совершать сделки с ценными
бумагами, если иное неустановлено закоЕодательством РОссийСКОй

Федерации, и rIаствоватъ в товариществах на вере в качестве вклаДчика.
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67, Контроль зафинансово-хозяйственной деятельностью I-{eHTpa

и использованием Щентром имущества осуществляется в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация Щентра

68. Реорганизация и ликвидация Щентра осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

69. При ликвидации Щентра увольняемым работникам гарантируется

соблюдение ихправ и интересов в соответствии с законодательстВОМ

Российской Федерации.
70. IДлущество I_{eHTpa, оставшееся uосле удовлетворения

требованш1 кредиторов, атакже имущество, накоторое всоответсТВиИ

с федералrьными законами не может быть обращено взыскание

по обязательствам Щентра, передается ликвидационной комисоией

собственнику соответствующего имущества.

7|.При JIиквидации Щентра все документы (управленческие,

финансово_хозяйственные, по личному составу и др.) передаются

нахранение впорядке, установленном законодательством РОССИЙСКОЙ

Федерачии.
72.При ликвIцации и:д1и реорганизации Щентра, а TaICIKe в спrIае

прецращения работ с использованием сведений, составляющих

государствен}rую тайну, I-{eHTp обязан принять меры по обеспечению

защиты этих сведений и I,D( носителей.
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